


1.4. Консультации по вопросам участия в Конкурсе проводятся по 

электронной почте larina-ol.larina@yandex.ru . В теме письма необходимо указать 

Ф.И.О. участника, например: Конкурс лучших региональных практик, Иванов А.А. 

 

1. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях представления и популяризации лучшего 

педагогического опыта работников образования Рязанской области; развития 

творческого потенциала и повышение профессиональной компетентности 

педагогов.  

2.2. Конкурс призван способствовать: 

 формированию доступной информационной педагогической среды, 

способствующей обмену опытом между педагогами; 

  продвижению современных педагогических технологий; 

  мотивации педагогов к развитию инновационной деятельности в процессе 

разработок и внедрения образовательных технологий в процесс обучения. 

 

2. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут стать государственные, муниципальные и 

частные организации Рязанской области, осуществляющие образовательную 

деятельность, и их представители. 

3.2. Выдвижение участников проводится заявителем: 

 органом самоуправления образовательной организации (попечительским 

советом, управляющим советом, родительским комитетом и др.); 

 профессиональной педагогической ассоциацией или объединением 

(предметным методическим объединением, профессиональным союзом и 

сообществом учителей-предметников); 

 педагогическим советом (коллективом) образовательной организации. 

3.3. Участие в Конкурсе является добровольным. 

3.4. Участие в любых других профессиональных конкурсах всех уровней 

(международный, федеральный, региональный, муниципальный) не является 

препятствием для представления конкурсных материалов в оргкомитет Конкурса. 

3.5. Участник Конкурса имеет право на: 

 своевременную и полную информацию обо всех конкурсных мероприятиях; 

 объективную оценку предоставляемых материалов и конкурсных 

мероприятий. 

 

3. Направления Конкурса  

 В Конкурсе выделяются следующие направления: 

 разработка и реализация основных общеобразовательных программ (НОО, 

ООО, СОО) с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов 

(начальная школа, обществознание, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, астрономия, география, областей 

«Искусство» и «Технология»); 

 обучение детей с ОВЗ (начальная школа, обществознание, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия, география, 

областей «Искусство» и «Технология»); 
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 участие школьных информационно-библиотечных центров (ШИБЦ) в 

реализации основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов (начальная школа, 

обществознание, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, астрономия, география, областей «Искусство» и 

«Технология»); 

 интеграция общего и дополнительного образования для достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов ФГОС с учетом 

концепции преподавания учебных предметов (начальная школа, 

обществознание, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, астрономия, география, областей «Искусство» и 

«Технология»); 

 повышение квалификации управленческих и педагогических работников по 

вопросам реализации  основных общеобразовательных программ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных 

областей). 

 

4. Организационный комитет Конкурса 

5.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса 

создается Оргкомитет. 

5.2. Задачи Оргкомитета: 

 определение порядка, формы, места и времени проведения Конкурса, списка 

участников, формирование и утверждение состава жюри и регламента его 

работы; 

 определение критериев оценивания конкурсных заданий; 

 определение требований к оформлению материалов, предоставляемых на 

Конкурс; 

 обеспечение организационно-финансовой поддержки проведения Конкурса; 

 создание имиджа Конкурса, пропаганда его результатов, освещение его в 

средствах массовой информации. 

5.3. В состав  Оргкомитета входят: председатель и члены Оргкомитета 

(Приложение №1). 

5.4. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины списочного состава. Решение Оргкомитета оформляется 

протоколом. 

 

5. Жюри 

6.1. Победителей Конкурса в указанных направлениях определяет жюри. 

6.2. В состав жюри входят работники образовательных организаций и 

методических служб, имеющие опыт практической и научной работы в системе 

образования, известные педагоги, ученые, руководители органов управления 

образованием и образовательных организаций (Приложение №2). 

 

6. Сроки проведения Конкурса 

7.1. Сроки проведения Конкурса с 20 сентября по 11 ноября 2020 года. 



7.2. В период с 27 октября по 6 ноября 2020 года осуществляется  экспертиза 

конкурсных материалов. 

7.3. Итоги Конкурса подводятся 11 ноября 2020 года. 

 

7. Порядок проведения Конкурса 

8.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

8.2. Заявитель направляет в адрес Оргкомитета следующую документацию: 

 представление заявителя (Приложение №3); 

 описание педагогической практики, включающее в себя разработки, 

результаты апробирования и внедрения новых элементов содержания 

образования, систем воспитания, новых педагогических технологий, форм, 

методов и средств обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 приложение (может содержать рабочие программы, программы курсов 

повышения квалификации, программы профессиональных ассоциаций и 

сообществ учителей-предметников, конспекты уроков/занятий и т.д.); 

 согласие на обработку персональных данных  (Приложение №4). 

8.3. Материалы предоставляются в 2-х вариантах: на бумажном и 

электронном носителях. 

Материалы в бумажном виде должны быть помещены в отдельную папку. 

Электронная копия материалов предоставляется на компакт-диске или USB-флеш-

накопителе.  

8.4. Конкурсные материалы необходимо отправить в  срок до 16.00  

26 октября 2020 года по адресу: 390023, г.Рязань, ул.Урицкого, д.2а, общежитие 

гостиничного типа «Учитель», каб.131. 

В случае введения режима самоизоляции в связи с угрозой распространения 

на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции материалы 

направляются на электронную почту larina-ol.larina@yandex.ru ; в теме письма 

необходимо указать Ф.И.О. участника, например: Конкурс лучших региональных 

практик, Иванов А.А. 

8.5. Технические требования и рекомендации по подготовке материалов 

приведены в Приложении №5. 

8.6. Не подлежат рассмотрению документы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению, а также поступившие в Оргкомитет позднее 

установленного срока.  

8.7. Материалы, поступившие в Оргкомитет Конкурса, не возвращаются и не 

рецензируются. Оргкомитет оставляет за собой право использовать материалы по 

своему усмотрению. 

8.8. На Конкурс допускаются работы, выполненные индивидуально или 

коллективом авторов (не более 3 человек). 

 

8. Критерии оценивания  

Для оценивания конкурсных заданий определены следующие критерии: 

 ясность, четкость поставленных  целей и соответствие их задачам; 
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 целесообразность организации учебного процесса, эффективность методов и 

методических приемов, форм изложения учебного материала, применения 

современных технических и информационных средств обучения; 

 систематизированность изложенного материала; 

 направленность на результат в зависимости от назначения ресурса: на 

повышение компетенций обучающихся, на развитие личностного роста 

обучающихся, на повышение воспитанности обучающихся и т.д.;  

 оригинальность идеи; 

 новизна форм, приёмов; 

 новизна содержания; 

 доступность применения в образовательных организациях;  

 достоверность представленной в материалах информации, отсутствие 

фактических и теоретических ошибок, логичность представления 

информации, грамотность;  

 стабильность достигнутых результатов.  

 

9.  Итоги Конкурса 

10.1. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов, 

становится победителем в своем направлении (Диплом I степени).  

10.2. Призерами Конкурса (Дипломы II и III степени) становятся участники, 

имеющие вторую и третью позиции в рейтинговом списке в своих направлениях. 

10.3. Все остальные участники Конкурса получают сертификаты. 

10.4. Материалы участников Конкурса публикуются в методических 

изданиях РИРО. 

 

11. Финансирование 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств федеральной 

субсидии, предусмотренной соглашением № 234 от 25.02.2020 «О предоставлении 

Областному государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Рязанский институт развития образования» в 

2020 году субсидии на реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 1.10 

раздела 5 «Система программных мероприятий» подпрограммы 7 «Развитие 

кадрового потенциала системы образования Рязанской области» государственной 

программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики» и 

дополнительным соглашением № 347 от 15.05.2020 к соглашению № 234 от 

25.02.2020 «О предоставлении Областному государственному бюджетному 

учреждению дополнительного профессионального образования «Рязанский 

институт развития образования» в 2020 году субсидии на реализацию 

мероприятия, предусмотренного пунктом 1.10 раздела 5 «Система программных 

мероприятий» подпрограммы 7 «Развитие кадрового потенциала системы 

образования Рязанской области» государственной программы Рязанской области 

«Развитие образования и молодежной политики». 

  



 Приложение № 1 

 

 

Состав Оргкомитета Конкурса 

  

 

1. Кашаев Андрей Анатольевич (председатель) – ректор ОГБУ ДПО 

«РИРО», к.п.н. 

2. Генералова Ольга Викторовна -  проректор по развитию региональной 

системы образования ОГБУ ДПО «РИРО», Почетный работник общего 

образования РФ         

3. Колесник Ольга Викторовна – проректор по учебно-методической 

работе  ОГБУ ДПО «РИРО», Почетный работник общего образования 

РФ 

4. Миловзоров Александр Владимирович – проректор по научно-

исследовательской работе и инновационной деятельности ОГБУ ДПО 

«РИРО» 

5. Ларина Ольга Николаевна – заведующий центром проектирования 

образовательных систем ОГБУ ДПО «РИРО» 

 

  



 Приложение №2 

  

 

Жюри Конкурса 

 

1. Кашаев Андрей Анатольевич (председатель) – ректор ОГБУ ДПО «РИРО», 

к.пед.н. 

2. Колесник Ольга Викторовна – проректор по учебно-методической работе  

ОГБУ ДПО «РИРО», Почетный работник общего образования РФ 

3. Миловзоров Александр Владимирович – проректор по научно-

исследовательской работе и инновационной деятельности ОГБУ ДПО 

«РИРО», к.т.н., доцент, Почетный работник высшего профессионального 

образования 

4. Агапов Юрий Васильевич – доцент кафедры технологий обучения, 

воспитания и дополнительного образования ОГБУ ДПО «РИРО», к.ф.н. 

5. Атаева Наталья Анатольевна – доцент кафедры теории и методики 

естественно-математического образования и ИКТ ОГБУ ДПО «РИРО»,  

к. г. н., доцент 

6. Гавриленко Людмила Николаевна – старший преподаватель кафедры 

технологий обучения, воспитания и дополнительного образования ОГБУ 

ДПО «РИРО» 

7. Ивонина Анна Ивановна – старший преподаватель кафедры теории и 

методики социально-гуманитарного образования ОГБУ ДПО «РИРО» 

8. Игнатова Ольга Алексеевна – директор МБОУ «Школа № 8», к.п.н, доцент, 

Почетный работник общего образования РФ 

9. Кондрашова Елена Петровна – начальник управления образования и 

молодежной политики администрации Рыбновского муниципального района 

Рязанской области 

10. Кувшинкова Ирина Анатольевна – доцент кафедры технологий обучения, 

воспитания и дополнительного образования ОГБУ ДПО «РИРО», к.пед.н., 

доцент  

11. Мирошина Елена Николаевна – заведующий кафедрой технологий обучения, 

воспитания и дополнительного образования ОГБУ ДПО «РИРО», к.пед.н., 

доцент 

12. Нагаева Оксана Николаевна - заведующий кафедрой дошкольного и 

начального образования ОГБУ ДПО «РИРО», к.пед.н. 

13. Харькова Татьяна Константиновна – директор МБУ «ЦМиСО» города Рязани 

14. Хломко Римма Вячеславовна – методист центра дистанционного обучения 

кафедры теории и методики естественно-математического образования и 

ИКТ ОГБУ ДПО «РИРО» 
  



Приложение №3  

 

 

Представление заявителя 
(бланк организации) 

 

В Оргкомитет Конкурса  

 

 
_________________________________________________________________________________ 

(полное наименование выдвигающей организации–заявителя) 

 

выдвигает_________________________________________________________, 
(Ф.И.О. участника) 

_________________________________________________________________________________ 

(должность) 

_________________________________________________________________________________ 

(рабочий телефон с кодом, сотовый телефон участника) 

 

на участие в конкурсе лучших региональных практик разработки и реализации основных 

общеобразовательных программ (НОО, ООО, СОО) с учетом ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов (предметных областей), обучения детей с ОВЗ, интеграции общего и 

дополнительного образования  для достижения предметных, метапредметных и личностных 

результатов ФГОС с учетом концепций преподавания учебных предметов (предметных 

областей),  программ повышения квалификации управленческих и педагогических работников 

по вопросам реализации  основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов (предметных областей) 

 

___________________________________________________________________________________ 

(название работы) 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

(направление) 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель организации                                                         Подпись 

 

_______________________                                                        _______________ 
(фамилия, имя, отечество) 

 

              М.П. 

  



Приложение №4 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

                         «___» _________ 20___ г. 

 

Я,____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

_________________________________ серия ____№_________________________ 
 (вид документа, удостоверяющий личность) 

выдан ___________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

проживающий (-ая) по адресу __________________________________________________,  

настоящим даю свое согласие ОГБУ ДПО «РИРО» (далее – оператор) на обработку 

оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учетом 

требований действующего законодательства Российской Федерации) моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в 

соответствии со своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною в целях заключения с оператором любых договоров, 

направленных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению документов в 

оргкомитет регионального конкурса лучших региональных практик разработки и 

реализации основных общеобразовательных программ (НОО, ООО, СОО) с учетом 

ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей), обучения 

детей с ОВЗ, интеграции общего и дополнительного образования для достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов ФГОС с учетом концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей),  программ повышения 

квалификации управленческих и педагогических работников по вопросам реализации 

основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов (предметных областей)  (далее – Конкурс) для обеспечения моего 

участия в Конкурсе и проводимых в рамках него мероприятий, и распространяется на 

следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, профессия, адрес и любая иная 

информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой 

конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), 

предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача) персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с моими персональными данными с учетом требований 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на 

электронные носители и их хранение, составление перечней. 



Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим 

лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, 

оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 

действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) третьим 

лицам. 

 

 

 

 
Подпись: 

________________________________________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 

  



Приложение №5 

 

 

 

Технические требования  

 

Материалы Описание Технические требования 

Представление 

заявителя 

Оформляется строго в 

соответствии с 

предложенной формой 

Представление направляется на 

заверенном печатью бланке заявителя 

и в отдельном файле электронной 

копии в формате .doc (.docx) и .pdf 

Описание 

педагогической 

практики 

 

Конкурсные материалы 

оформляются в 

соответствии с 

критериями данного 

Положения (п.9) 

Объем – не более 15 страниц 

машинописного текста (14 кеглем, 

полуторным интервалом, шрифтом 

TimesNewRoman).  
 

Приложение Приложение может 

содержать программы, 

конспекты уроков 

(занятий), таблицы, 

схемы, фотографии, 

рисунки, диаграммы. 

Рисованные объекты или фотографии 

должны быть продублированы в 

электронной копии в виде отдельных 

файлов.  
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